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Человек обладает двумя способами восприятия реальности – 

интуитивным и логическим. Довольно часто эти два способа находятся в 

конфронтации между собой. Логика отвергает интуицию, интуиция 

задавливает логику, но можно научить их работать совместно. Смысл работы 

интуиции состоит в том, чтобы обобщать информацию, собираемую нами 

всеми возможными способами. Интуиция работает одновременно со всей 

информацией, приходящей к нам из внешнего и из внутреннего мира. 

Понятие «интуитивная стрельба» – это стрельба при уверенном и 

точном наведении в цель без визуального контроля оружия. При этом 

задействованы как врожденные качества стрелка, так и приобретенные 
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навыки владения оружием1. 

Система Боевой Интуитивной Стрельбы – система подготовки по 

выживанию в ближнем огневом контакте с применением огнестрельного 

оружия. В большей степени система разработана для короткоствольного 

оружия (КС), как наиболее сложного и разнообразного в управлении, но 

принципы работы с КС легко переносятся на длинноствольное (ДС) оружие2.  

В целом же БИС следует рассматривать как часть целого пласта боевых 

искусств, которые способствуют выживанию в боевой ситуации.  

Существует полуинтуитивная стрельба, рассмотрим особенности. 

Если какая-то модель стрельбы по обычной или виртуальной точке 

очень хорошо наработана с технической точки зрения, то стрелку нет 

необходимости каждый раз контролировать правильность положения 

наконечника или другой метки или псевдоприцела относительно цели. Он 

настолько хорошо помнит картинку взаимного расположения оружия, пули, 

лука, стрелы и мишени в тех или иных условиях, что воспроизводит ее 

безошибочно на подсознательном уровне. Иногда коррекция происходит за 

счет мысленного переноса точки, в которую стрелок хочет попасть. 

Например, стрелок хорошо наработал стрельбу на 18 метров и знает, что для 

того, чтобы точно попасть на 25 метров, ему надо стрелять точно так же, но 

представить себе, что он хочет попасть немного выше. 

Этот способ дает отличные результаты на хорошо знакомых 

дистанциях, особенно малых. Даже если стрелок не стрелял именно с этой 

дистанции, но хорошо освоил близкие к ней, то он с большой вероятностью 

прицелится правильно. Однако если модель наработана плохо, и приходится, 

либо возвращаться к поиску средств - прицельных точек, либо полагаться на 

                                                           

1 Сова В. О. Интуитивная стрельба / В. О. Сова // Журнал «Телохранитель». – Электронный ресурс: 

http://www.travmatik.com/2011/09/intuitivnaya-instinktivnaya-strelba/ 
2 Диденко М. А. БИС (Боевая интуитивная стрельба) / М. А. Диденко // Журнал «Око планеты». – 

Электронный ресурс: https://oko-planet.su/ekstrim/ekstrimschool/297752-boevaya-anketa-4-bis-boevaya-

intuitivnaya-strelba.html 

http://www.travmatik.com/2011/09/intuitivnaya-instinktivnaya-strelba/
https://oko-planet.su/ekstrim/ekstrimschool/297752-boevaya-anketa-4-bis-boevaya-intuitivnaya-strelba.html
https://oko-planet.su/ekstrim/ekstrimschool/297752-boevaya-anketa-4-bis-boevaya-intuitivnaya-strelba.html
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интуицию и стрелять «на авось». 

Высший пилотаж – это интуитивная, или инстинктивная, стрельба. 

Интуитивная  стрельба – это одновременно самый простой способ в 

смысле того, «как это устроено», и самый сложный для исполнения. Часто 

говорят, что стрелок, работающий полностью интуитивно, вообще не 

целится. Но это не совсем так. Просто то, что другие делают на 

рациональном уровне – оценка дистанции, запоминание выносов, поиск 

виртуальной точки, совмещение псевдоприцела с нею – «интуит» полностью 

перекладывает на свой «внутренний компьютер», на свое подсознание. Если 

его спросить, как он целится, он ответит: «Никак. Просто концентрируюсь на 

мишени, смотрю туда, куда хочу попасть». Или: «Понятия не имею. Я 

стреляю так, потому что чувствую, что сейчас надо именно так, а не иначе». 

Эффективность метода интуитивной стрельбы очень сильно зависит от 

такого средства – как настрел и от постоянства техники. От настрела – 

потому что свой «внутренний компьютер» надо загрузить данными, научить 

правильно оценивать ситуацию. Так, например сравнение: просто кинуть 

камень в нужную сторону несложно, но чтобы научиться попадать им по-

настоящему метко, уже приходится специально тренироваться. От 

постоянства техники – потому что, если стрелок стреляет каждый раз по-

разному, его «внутренний компьютер» в конце концов, приучается 

обсчитывать и эти погрешности; но если в уравнении слишком много 

переменных, то и вероятность ошибки резко возрастает. 

Интуитивные и полуинтуитивные способы стрельбы очень эффективны 

в условиях пересеченной местности, на неизвестных дистанциях, при 

стрельбе по движущейся мишени и т.п. Собственно, во всех случаях, когда 

невозможна пристрелка, это единственный возможный способ стрельбы. И 

даже любая пристрелка начинается с 1-2 интуитивных выстрелов, и только 

дальше, по их результатам, идет сознательная коррекция. Но серьезным 

ограничением является дистанция. Большинство стрелков сходится на том, 
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что достаточно меткая интуитивная стрельба возможна на дистанциях не 

более 30-40 м. Дальше «погрешность счисления» приводит к чрезмерно 

большому разбросу. Но тут уже все зависит от искусства стрелка, степени 

наработки навыков и от силы лука. У высококлассных стрелков эти методы 

могут давать хорошие результаты даже на длинных дистанциях. В то же 

время на коротких дистанциях интуитивная стрельба превосходит по 

меткости стрельбу по прицельным точкам. 

По моему мнению, интуитивная и полуинтуитивная стрельба – 

наилучший возможный вариант, и стремиться надо к тому, чтобы 

использовать их максимально. Однако там, где они, в силу разных причин, не 

позволяют справиться с задачей (например, на длинных дистанциях), имеет 

смысл прибегать к другим способам. Поэтому грамотный стрелок должен 

хорошо представлять себе принципы и возможности разных методов и иметь 

их в своем арсенале. 

Нередко можно слышать, что человек, который начал стрелять с 

помощью прицельных точек, меток и прочих «подпорок», уже не сможет 

освоить интуитивную стрельбу, слишком у него задавлена эта самая 

интуиция. Однако это не совсем так.  

Безусловно, лучше осваивать с самого начала интуитивную стрельбу, 

после нее прочие методы прицеливания проблем не вызывают. Но и 

обратный путь – от прицеливания к интуиции - тоже возможен, хотя он 

будет, скорее всего, более долгим. 

Если боковой вынос велик или целиться приходится ниже мишени, в 

землю, то выбирается прицельная точка (маркер) на местности возле 

мишени, и метка совмещается нею.  

Одно из важных преимуществ, прицельной стрельбы состоит в том, что 

на этапе обучения новичок может быть более-менее уверен, что разброс его 

попаданий обусловлен ошибками в технике, а не сбоем «внутреннего 

компьютера», который еще не набрался нужного опыта. Если на ошибки 
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техники накладываются ошибки прицеливания, то ситуация сильно 

осложняется. Но как только техника стабилизируется, лучше постараться 

отказаться от «подпорок». 

Таким образом, необходимо использовать различные средства и 

методы обучения технике интуитивной стрельбы для совершенствования, 

роста и развития. 
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